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О дополнlлтельном коN{плектовании на 2018-2019 учебный год

детей, прошедших территориецьнуо психолого-медико-педагогическую комиссию
и имеющих ограниченные возможности здоровья

На основании протокола лЪ 38 от 04.09.2018 территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее Тпмпк), лействуrощей во исполнение приказа Управления

образования от 09.1i.2017 N9 294-ОД кО совершенствовании работы территориальноЙ

психолого-медико-педагогической комиссии города Реlтов в 201 8 году>),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. УтвердитЬ на 05.09.2018 дополнительные списки детей, имеющих ограниченные

воз\{ожности здоровья (далее Овз) и прошедших Тпмпк, которым рекомендованы для

обучения адаптированные програN,lмы дошкольного образования (АП до) в группаХ

компенсир)цоrцей иlили обшдеобразовательной направленности в 2018-2019 уrебном голу.

2. Довести до сведения руководителеЙ муниципальных дошкольных образовательныХ

уIреждений (далее мдоу) решение тпмпк о доукомплектовании, а также списки детей с

ОВЗ, которым рекомендованы АП ДО.
3. Рlководителям МЩОУ:
3,1. fiовести до сведения родителей утвержденные Тпмпк списки детей с овз, которые

дополнительно булут впервые приняты в группы компенсирующей направленности на 2018-

2019 уlебный год.

З.2. Щоукомплектовать группы компенсирующей/общеобразовательноЙ направлеНностИ

согласно спискам, утвержденным Управлением образования (прилагаются). Издать

соо,гветств}тощие приказы.

3.з. В каждоii гр)тrпе коN,lпенсируюшrей/общеобразовательной направленности для детей,

наIIравлснных ТПМПК. разработать АП ЩО в соответствии с их диагнозом и возрастом.

3.4. Вести контроль за оформлением детей в гр}тIпы компенсирующей
]общеобразовательной направленности МДОУ: при неявке детей до 15 сентября 2018 года

без уважительной причины, сообщить в Управление образования для подбора кандидатур на

освободившиеся места в связи с очередностью и особенными потребностями детей.



з.5. внести в Един}то информачионную систему <<зачисление в flоо>> необходимые даl]ные

о вновь принятых детей с }казанием специализации гр}тпь1, в которую зачислен ребенок,

4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой,

Приложенпе: на 2 листах,

Начальник Управления образования
И,С.Гетплан



Приложение
к приказу Управпения образования

от 05.09.2018 }lЪ l99-ОД

Списки детей, прошедших ТПМПК,
которые мог},т быть приняты с 05,09,2018 года

N9

пiп

Фап,tилия, ипtя

ребенка
Щата

рождения

Протокол,

регистрационн
ый номер

Место обрения Вид
образовательн
ой программы

l ;Щарий
Арина

19.05,2014 Пр JtГчЗ8от
04.08.2018,

рег. Nэ 530

группа компенсирующей
направленности

для детей с нарухением слуха
МДОУ N9 7

(чл.Кирова, 15),

Ап до

гр}цпа компенсируюrчей
направленности

для детей
с ЗПР МДОУ N9 19

(ул. Гагарина, 8) _

Ап до
z. Терентьев

Сергей
08.01.2014 Пр. ЛЪ 38 от

04.09,2018,

рег. Nэ 523

Пр.Jф З8 от
04.09.20l8,
рег. J\Ъ 524

гр}шпа компенсируюшей
направленности

для детей с ТНР
МДОУ N9 3

(ул. Комсомольская, !!|

Ап до
для детей с

ФФн
(ст, форма
дизартрии)

J, KopoTttoB
Марк

25.05.20l2

4. Фролов
Сергей

15.11.2013 Пр, Nэ 38 от
04.09.2018,

рег. N 525

гр}цпа компенсируюшдей
направленности

для детей
с нарушением зрения

МДОУ N9 3
(чл. Комсомольская, 1 7)

Ап до

Ап до
5. Ковза

Виктор
29.||.2015 Пр.ЛЪ 38 от

04.09.2018,

рег. Nч 527

группа компенсирующеи
направпонности

для детей с ТНР
МДОУ Ns 17

(ул. Октября,4а)
груIпа компеЕсирующей

направленности
для детей с ТНР

МДОУ N9 8
(чл, Октября,40)

Ап до
6, Маршинин

В;iадислав
02.04.2015 Пр. N 38 от

04.09.2018,

рег. Nч 528

Ап до
19, Волков

Сергей
17.03.20 l 3 Пр. Jtlч З8 от

04.09.2018,

рег. Nэ 529

группа компецсирующеи
направленности

длrя детей с ТНР
мдоу Jф 17

(ул.октдфдJ9-



Ульянов
Щаниил

|7.05.20|6 Пр.Jф З8 от
04.08.20l8,
рег. ЛЪ 5З 1

гр}4Iпа компенсируюшей
направленности

для детей с нарушенlrем слуха
N4доу лъ 7

Вареник
Тимофей

13.01.2014 Пр.JllЬ 38 от
04.08.2018,

рег. ЛЬ 532

гр}цпа компенсируюrцей
направленности

для детей с нарушением слуха
МДОУ Л9 7

Надежденко
Екатерина

07.10.2013 Пр..}{Ъ З2 от
29.05.2018,

рег. Лb 458

перевод из гр}тIпь]
коNlпенсируюlцсli
направленности

для детей с ЗПР МДОУ ЛЪ 19
(ул. Гагарина, 8) в гр},,llпу

компенсируюшей
направленност]4

для детей с ТНР МДОУ ЛЪ l4
(ул. Некрасова, 8).

наличие ассистента,
занятия с психологом

АгI до
в рамках

инклюзtILI

для летеil
с ЗПР, OfA

Начальник Управления образования И.С.Гетпrаll


